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В День Победы на Соколовой
горе прошел митинг, посвящен�
ный 72�й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
В торжественном мероприятии
принял участие врио Губерна�
тора Саратовской области Ва�
лерий Радаев.

Глава региона поздравил с
Днем Победы саратовцев � участ�
ников торжественного митинга в
Парке Победы на Соколовой горе. 

"Девятое мая 	 символ несги	
баемого мужества и героизма на	
шего народа. Мы всегда будем
помнить, какой ценой деды и пра	
деды отстояли свободу и незави	
симость Родины. Мы твердо зна	
ем, кто принес мир странам Евро	
пы. И эту историческую правду
обязаны сохранять, передавая из
поколения в поколение", � подче�
ркнул глава региона. 

Валерий Радаев отметил вклад
в Победу жителей Саратовской
области. 

"С осени 1941	го область прев	
ратилась в один из важнейших
промышленных центров обороны.
Она приняла и разместила почти

сто эвакуированных предприятий,
здесь было развернуто около 200
госпиталей. В годы войны трид	
цать два наших земляка стали пол	
ными кавалерами ордена Славы, а
более 300 	 удостоены звания Ге	
роя Советского Союза. Среди них
	 кавалерист Георгий Платонов и
летчик Владимир Червяков. Се	
годня они вместе с нами встреча	
ют День Победы. Низкий вам пок	
лон, герои	земляки! Мы гордимся,
что живем вместе с вами под этим
мирным небом! И никогда не забу	
дем о том, что 303 тысячи 227 са	
ратовцев не вернулись домой", �
сказал глава региона. 

Валерий Радаев поздравил с
Днем Победы присутствующих на
митинге ветеранов. Героям�побе�
дителям глава региона пожелал
здоровья, благополучия, душев�
ной теплоты родных и близких. 

Участники митинга почтили ми�
нутой молчания память погибших в
Великой Отечественной войне и
возложили цветы к мемориалам
"Журавли", "Вечный огонь", памят�
нику солдатам, погибшим в ло�
кальных войнах, мемориалу по�

жарным и спаса�
телям. Глава реги�
она посетил тема�
тические экспози�
ции Музея боевой
и трудовой славы,
пообщался с са�
ратовцами и гос�
тями города,
поздравил земля�
ков с праздником. 

Традиционно в
этот день в Парке
Победы на Соко�
ловой горе рабо�
тали концертные
площадки. Были
развёрнуты поле�
вые кухни, всех
желающих угоща�
ли солдатской кашей и чаем. 

***
В День Великой Победы в Сара�

тове состоялась масштабная пат�
риотическая акция памяти "Бес�
смертный полк", участниками ко�
торой стали жители региона � все�
го 81 тысяча человек. В шествии
принял участие врио Губернатора

области Валерий Радаев. Глава
региона шёл с внуком и нёс порт�
рет своего деда Ивана Фёдорови�
ча Уткова, участника Великой Оте�
чественной войны, погибшего в
1942 году. 

Шествие с портретами героев�
победителей началось у железно�
дорожного вокзала. Саратовцы
проследовали по улице Московс�

кой до главной площади города,
Театральной. 

Саратов присоединился к Все�
российской патриотической акции
памяти "Бессмертный полк" год
назад. В мае 2016 года участника�
ми шествия стали около 50 тысяч
человек. 

По материалам пресс�службы 
Губернатора области 

Валерий Радаев: 
"Девятое мая - символ несгибаемого 
мужества и героизма нашего народа"



2 Пятница, 12 мая 2017 г.
№ 33 (22434)

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

"Бессмертный полк � Победы на�
шей пламя!" � слова марша на музы�
ку композитора М. Дунаевского
можно назвать  гимном "Бессмерт�
ного полка", в строю которого идут
взрослые и дети, молодежь и пожи�
лые люди.  В год 72�летия Великой
Победы Энгельсский район во вто�
рой раз присоединился к всенарод�
ной акции "Бессмертный полк".

Принять участие в масштабной ак�
ции и почтить память своих родных, во�
евавших на фронте, работавших в тылу,
страдавших в концентрационных лаге�
рях, переживших блокаду,  пришли де�
сятки тысяч жителей района.  Они несли
фотографии героев, дошедших до по�
бедного  мая 1945 года, а также погиб�
ших на фронтах отцов, дедов, прадедов.

Колонна начала шествие от сквера у
школы №33 и проследовала по улице
Горького. По всему пути следования полк
встречали и присоединялись покровчане
и гости города с портретами своих геро�
ев.  В день шествия "Бессмертного пол�
ка" путь от сквера до центральной пло�
щади перестал быть обычной дорогой.
Люди  шли, пели песни фронтовых лет и
читали подписи под фотографиями:
снайпер, медсестра, красноармеец, раз�
ведчик, артиллерист, зенитчица, лётчик,
моряк, пехотинец, радистка… 

Каждая семья восстанавливает и
сохраняет историю предков, передавая
ее из поколения в поколение. И встать в
строй "Бессмертного полка" 9 мая счи�
тает своим долгом каждый, у кого были
и есть в роду фронтовики. А, как извест�
но, "нет в России семьи такой…". 

Покровчанка Любовь Плюснина
пришла с портретами родителей � Ас�
тафьевых Виктора и Ольги. Ее мама с 16
лет работала на оборонном заводе на
Урале: с 1941�го по 1945�й она труди�
лась, изготавливая снаряды для фрон�
та. Отец всю войну прослужил боцма�
ном на корабле "Киров". Рядом с ней в
строю идет Алена Трушина, держа порт�
реты прадеда � участника обороны Ста�
линграда Федора Михайловича Сидор�
кина и деда, погибшего на войне, захо�
роненного в братской могиле в Орловс�
кой области, Ивана Федоровича Труши�
на. Фото Николая Яковлевича Коровина
� пехотинца, участника трех войн: Рус�
ско�финской, Великой Отечественной и
Русско�японской несет Марина Мель�

ниченко. Несет высоко, с чувством вол�
нения, гордости и уважения.  

Перед глазами проходили судьбы
людские, состоявшиеся и прерванные
пулей, осколком, штыком. Многие из
наших бойцов так и не прошли мирны�
ми дорогами, не трудились на мирной
земле.  А потому многие из тех, кто дер�
жал в руках портреты своих фронтови�
ков, плакали…

Акция финишировала на централь�
ной площади, где состоялась концерт�

ная программа. И если бы каждый из
участников обернулся назад, то уви�
дел бы, что вся площадь, вплоть до
краеведческого музея была заполне�
на людьми. А "Бессмертный полк"
портретов фронтовиков�победителей,
отстоявших для будущих поколений
право на жизнь, напоминал живую
"реку памяти", которая не иссякнет
никогда.

Людмила БУЛДАКОВА

"Бессмертный полк - 
ты будешь жить веками!"

9 мая мероприятия, посвящен�
ные Великой Победе, по традиции
начались с возложения цветов к
памятнику воинам, умершим от
ран в госпиталях города Энгельса
в годы Великой Отечественной
войны.

Сотни покровчан и гостей города
прошествовали по аллеям кладбища
на проспекте Строителей к Вечному
огню, чтобы почтить память героев�
освободителей.

В церемонии возложения приняли
участие руководство Энгельсского
муниципального района, депутаты,
представители администрации Эн�
гельсского муниципального района,
ветераны войны и труженики тыла.
Возложить цветы к мемориальному
комплексу пришли школьники и сту�
денты, представители духовенства,
общественных, молодежных органи�
заций, политических партий, воинс�
ких частей, делегации энгельсских
предприятий, организаций и учреж�
дений.

В День Великой Победы перед
светлой памятью не вернувшихся с
войны была объявлена минута молча�
ния. Во славу героев прозвучали ору�
жейные залпы.

***
Праздничным майским утром сот�

ни жителей и гостей Энгельсского
муниципального района собрались у
стелы "Героям фронта и тыла 1941�
1945 гг.", чтобы на торжественном
митинге отдать дань уважения вете�
ранам Великой Отечественной вой�
ны, труженикам тыла и почтить па�
мять воинов�земляков, не вернув�
шихся с полей сражений.

Ко всем присутствующим на ме�
роприятии обратился Глава Энгельс�
ского муниципального района Анд�
рей Куликов. Андрей Викторович ска�
зал: "Сегодня по традиции мы вспо�
минаем, отдаём дань уважения и па�
мяти тем людям, которые ушли на
войну и не вернулись, людям, кото�
рые вынесли на своих плечах тяготы
войны. Мы обращаемся со словами
благодарности к ныне живущим вете�
ранам Великой Отечественной вой�
ны, отдаем долг уважения и почести
за тот вклад, который они внесли в
историю нашей страны". Андрей Ку�
ликов поздравил покровчан всех по�
колений с Днем Победы.

Ветеранов, тружеников тыла,
представителей общественности
приветствовали: клирик Свято�Тро�
ицкого кафедрального собора Арка�

дий Махсумов,
имам�хатыб Энгель�
сской Соборной ме�
чети Рушан�хазрат
Сайфетдинов.

Память погибших
на фронтах, в госпи�
талях, в послевоен�
ные годы почтили
минутой молчания,
после чего к подно�
жию стелы возложи�
ли гирлянду памяти и
цветы.

***
Торжественное

прохождение воинс�
ких частей и отрядов
юнармейцев в озна�
менование 72�й го�
довщины со дня По�
беды в Великой Оте�
чественной войне
состоялось на пло�
щади Энгельса.

С приветственной
речью к жителям
района обратился
Глава Энгельсского
м у н и ц и п а л ь н о г о

района Андрей Ку�
ликов: "Эта война
закалила наш на�
род. Каждое мгно�
вение на фронте и
в тылу принима�
лись решения, от
которых зависели
судьбы людей, бу�
дущее страны. Ге�
роизм и мужество
наших солдат, их
победный дух и се�
годня вдохновляют
нас на новые свер�
шения на благо на�
шего района, на�
шей страны � вели�
кой России". Анд�
рей Викторович
п о б л а г о д а р и л
участников войны и
тружеников тыла за
героизм и подвиг
во имя мирного бу�
дущего страны.

В парадном
расчете были задействованы воен�
нослужащие воинских частей Энгель�
сского гарнизона, сводная колонна
Энгельсского районного отделения
Российского Союза офицеров запаса
и ветеранов Энгельсского высшего
зенитного ракетного командного учи�
лища противовоздушной обороны,
сводный расчет Энгельсского отде�
ления "Боевое братство", а также ко�
лонна представителей общественной
организации "Часовые Родины".

Перед трибуной, чеканя шаг, про�
маршировали отряды юнармейцев, в
числе которых � победители районно�
го смотра�конкурса юнармейских от�
рядов. В небе над площадью проле�
тели стратегические бомбардиров�
щики Ту�95МС.

Далее все участники и зрители
праздничного мероприятия направи�
лись в центральный парк, где был ор�
ганизован "Солдатский привал". На
аллеях парка звучали песни военных
лет, работали тематические площад�
ки и полевые кухни.

***
В День Победы Энгельсский крае�

ведческий музей открыл свои двери
для всех желающих.

Для гостей и жителей города про�
ходили экскурсии по разделу экспо�
зиции "Город Энгельс в годы Вели�
кой Отечественной войны 1941�1945
гг.", в котором представлены под�

линные вещи, документы военных
лет: донесения, письма, фотогра�
фии, дневники.

Посетители музея узнали об изве�
стном ночном авиаполке, получив�
шем от немцев прозвище "Ночные
ведьмы". Весь личный состав полка �
от техника до командира � составляли
женщины, которые за три года сдела�
ли двадцать четыре тысячи боевых
вылетов. Двадцать пять летчиц и
штурманов стали Героями Советско�
го Союза.

Сотрудник музея рассказала о ра�
боте госпиталей на территории Эн�
гельса, в которых за годы войны по�
бывало на лечении свыше 130 тысяч
раненых. Более 75% из них возврати�
лись в строй не только благодаря вы�
сокому профессионализму медиков,
но и заботе, которую оказывали им
горожане. Также в ходе экскурсии
гости узнали о том, что в Поволжье
были эвакуированы сотни крупных
предприятий. Наш город превратил�
ся в крупный военно�промышленный
комплекс, снабжающий армию само�
летами и танками, противотанковыми
средствами и боеприпасами, продук�
тами питания, обмундированием и
снаряжением.

Для юных посетителей была орга�
низована интерактивная площадка
"Взрослое детство" о жизни их ро�
весников в годы Великой Отечест�
венной войны. 

***
Вечером на центральной городской

площади для покровчан и гостей Эн�
гельса состоялась концертная прог�
рамма "Салют, Победа!", посвящённая
72�й годовщине Великой Победы.

На главной открытой площадке го�
рода были представлены лучшие кон�
цертные номера в исполнении солис�
тов и творческих коллективов учреж�
дений культуры Энгельсского муни�
ципального района.

Со сцены прозвучали песни в ис�
полнении Светланы Барбье, Саида
Абдукаримова, Даниила Вильперта,
Ангелины Исаевой, Ирины Егоровой,
Валерии Волковой, вокального анса�
мбля "Элегия", вокальной группы
"Комби", студии эстрадного вокала
"Лира" и других.

В рамках мероприятия хореогра�
фические композиции представили
коллектив бального танца "Ассоль",
ансамбль современного танца
"Стиль", хореографические коллек�
тивы "Гран па", "Визави", "Майя", ДК
"Лощинный", ансамбля народного
танца "Топотушки".

Жители Энгельса аплодисмента�
ми встречали песни военных лет.

А ровно в 22.00 вечернее небо Эн�
гельса озарил праздничный салют
Победы!

Подготовила 
Ирина ГОРЕВАЯ

В честь 72�й годовщины Великой
Победы в спортзале городского ста�
диона прошел турнир по кикбоксин�
гу, посвященный этому празднику.
На ринг вышли более ста спортсме�
нов, представляющих Энгельс, Са�
ратов, Балаково, Балтай и Дергачи.

Спорт настоящих мужчин � так мож�
но назвать  кикбоксинг, в котором на
первый план выходят не только мастер�
ство, но и сила воли, характер и, конеч�
но же, бесстрашие.

Почетными гостями мероп�
риятия стали депутат Собра�
ния депутатов Энгельсского
муниципального района Дмит�
рий Лобанов, ветераны Вели�
кой Отечественной войны.
Дмитрий Юрьевич выразил
слова глубокой признатель�
ности ветеранам за их беспри�
мерный подвиг в суровые во�
енные годы, поздравил прису�
тствующих с наступающим
Днем Победы, а спортсменам
пожелал удачи и побед.

С показательными выступ�
лениями перед участниками
соревнований выступил член
сборной команды России, Ук�
раины, СССР, СНГ, заслужен�

ный мастер
спорта по кик�
боксингу и бое�
вым искусствам
Саид Альви Дет�
хаджиев.

На торжест�
венном открытии
турнира почтили
минутой молча�
ния тех, кто не
вернулся с самой
страшной войны.
Главный же
смысл всех мир�
ных состязаний �
выяснять, кто
сильнее не на по�
лях сражений, а
только на спор�
тивных аренах.

На этом тур�
нире лучшими
были, заняв пер�
вые места в сво�
их возрастных и
весовых катего�

риях, энгельсские спортсмены: Артем
Захаров, Сергей Ванин, Александр Куз�
нецов, Данила Карасёв, Влад Панфи�
лов, Назим Мустафаев, Саулет Есембу�
лаев, Александр Гвоздюк, Василий Га�
вин, Антон Радченко, Влад Решетов и
Дияр Тулеев. Верим, что у наших ребят
впереди будет еще много ярких побед,
которые приумножат спортивную славу
Энгельсского муниципального района. 

Ратному подвигу слава и память!

Спорт настоящих
мужчин
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В Центре народного творчест�
ва "Дружба" состоялось торжест�
венное мероприятие, посвящен�
ное 72�й годовщине Победы в Ве�
ликой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие
Глава Энгельсского муниципального
района Андрей Куликов, представи�
тели депутатского корпуса, ветераны
войны и труженики тыла, делегации
трудовых коллективов предприятий
и организаций, сельских поселений,
общественность и молодежь.

Со словами поздравлений в ад�
рес фронтовиков и жителей района
обратились Председатель Собрания
депутатов Энгельсского муници�
пального района Виктор Журик и ко�
мандир 22�й Гвардейской авиацион�
ной Донбасской краснознаменной
дивизии, начальник Энгельсского
гарнизона Олег Пчела. 

Виктор Валентинович поблагода�
рил ветеранов за мужество и самоот�
верженность, пожелал им крепкого
здоровья, оптимизма и внимания
близких, подчеркнул, что жители Эн�

гельсского района гордятся героя�
ми�земляками и свято чтят память о
тех, кто погиб на полях сражений.

В рамках торжества самодеятель�
ные коллективы района, солисты по�
дарили зрителям концертную прог�
рамму. 

В завершение мероприятия на
площади перед Центром народного
творчества "Дружба" традиционно
был организован "Солдатский при�
вал", где ветераны отведали солда�
тской каши и поделились воспоми�
наниями.

Цветущий и поющий яркий май

В солнечный
майский полдень
накануне Дня Побе�
ды лучшие учащие�
ся энгельсской гим�
назии №8 вступили
в ряды детско�юно�
шеского движения
"Юнармия". Это
торжественное со�
бытие произошло во
время традицион�
ной встречи гимна�
зистов, педагогов и
родителей с ветера�
нами Великой Оте�
чественной войны,
тружениками тыла и
ветеранами педаго�
гического труда. 

На несколько часов площадь у
восьмой гимназии превратилась в
концертный зал, где ветераны были
самыми дорогими гостями. Теплые
слова приветствий и поздравлений с
главным праздником страны � Днем
Победы прозвучали от заместителя
командира 22�й Гвардейской тяже�
лой бомбардировочной авиацион�
ной Донбасской краснознаменной

дивизии Олега Михайлишина, пред�
седателя Энгельсской районной ор�
ганизации профсоюза работников
образования и науки РФ Елены Жа�
рой, директора гимназии №8 Зинаи�
ды Филимоновой  и других почетных
гостей. Юнармейцы дали клятву:
"Всегда быть защитниками слабых,
готовить себя к службе и созиданию
на благо Отечества, быть патриота�
ми Родины..." И хором, в котором пе�
ли девяносто воспитанников гимна�
зии,  исполнили гимн юнармейцев!
Надо сказать, что практически каж�
дый класс блеснул великолепными
песенными и танцевальными номе�
рами, порадовали зрителей и соль�
ные выступления "золотых голосов"
гимназии � Дарьи Деминой и Дарьи
Кузнецовой. 

Много было в этом мероприятии,
которое блестяще провела Елена Го�
робец, искренних и трогательных
минут, и каждое выступление было
посвящено им, нашим дорогим вете�
ранам.  Букеты цветов и подарки, а
главное � любовь и внимание от всей
души им дарили внуки и правнуки.  А
затем была общая фотография на
память, и ветераны  давали друг дру�
гу обещание встретиться здесь же
через год. Пусть будет так…

Ирина ГОРЕВАЯ

Мы гордимся вами, 
ветераны!

В Энгельсском доме�интерна�
те для престарелых и инвалидов
День Победы всегда отмечают
масштабно и ярко. Этот май не
стал исключением. 

Концертная программа состоя�
лась в канун 9 мая на празднично ук�
рашенной площадке дома�интерна�
та. На ней присутствовало множест�
во почётных гостей. Среди которых �
советник министра социального раз�
вития Саратовской области Виктор
Суряпин,  уполномоченная по пра�
вам человека в Саратовской области
Татьяна Журик,  председатель реги�
онального отделения Общественной
организации "Союз женщин России"
Валентина Боброва, заместитель
главы администрации ЭМР по соци�
альной сфере Татьяна Ванина, про�
тоиерей Виктор Лузган. Ну а главны�
ми  виновниками торжества, конечно
же, стали ветераны. 

Тёплое майское солнце, знако�
мые мелодии военных лет, яркая
распустившаяся зелень, сверкаю�
щие награды на груди ветеранов �
всё это создавало   атмосферу очень
торжественного и, вместе с тем,
очень домашнего праздника. Нес�
мотря на то, что 72 года прошло со
дня окончания самой страшной вой�
ны в истории человечества, всякий
раз каждый из тех, кто пережил эти
суровые годы и выстоял в жестокой
схватке  с врагом, вновь и вновь пе�
ребирает в памяти всё, что с ней
связано. 

Проживающая в Энгельсском до�
ме�интернате Нина Семёновна По�
тина рассказывает, что во время
войны была подростком. Вместо
школьной парты пришлось встать за
токарный станок. Было тяжело, го�
лодно и страшно. Но люди верили и
надеялись, что Победа придёт. Нина
Семёновна помнит, как женщины и

подростки вязали варежки и
носки для фронта. Хотели
хоть так согреть солдат на
передовой. Сейчас ей уже
87 лет. Здесь, в доме�ин�
тернате, она живёт уже
больше 10 лет. Говорит, что
условия не только для вете�
ранов, но и для всех прожи�
вающих созданы замеча�
тельные. 

А у Дмитрия Степановича
Аськова первое и самое яр�
кое воспоминание детства
связано с возвращением с
фронта его отца. 78�летний
мужчина и сейчас рассказы�

вает об этом с трепетом. Со своим
отцом, который пришёл с войны в ав�
густе 1945 года, он впервые увидел�
ся в возрасте 6 лет. Дмитрий Степа�
нович � тоже старожил этого дома�
интерната. Говорит, что старики
здесь окружены и теплом, и внима�
нием, и заботой: "Одиннадцать лет
назад Сергей Владимирович Са�
фошкин был назначен сюда директо�
ром. Всё сразу изменилось. Чувству�
ется, что он настоящий хозяин. Пом�
ню, как до его прихода по террито�
рии интерната ездили машины, а те�
перь, посмотрите, как у нас красиво!
А праздники как мы отмечаем! Ску�
чать нам не дают".  

В канун праздника Победы, кото�
рый  в России по праву считают свя�
тым, в гости к проживающим в доме�
интернате приехали лучшие солисты
и творческие коллективы.  С импро�
визированной сцены звучали хорошо
знакомые всем песни о войне. Время
проходит, а они не теряют своего
смысла и своей глубины. Артисты
вновь и вновь напоминали  о любви и
верности, о мужестве и героизме за�
щитников Родины. Словом, о людях,
которые смогли выжить в нечелове�
ческих условиях войны. Она жестоко
и цинично прошлась по судьбам
миллионов. Об этом говорили гости
праздника. А ещё о том, что наши ве�
тераны заслужили достойной ста�
рости, уважительного к себе отно�
шения. 

Обращаясь со словами призна�
тельности и благодарности в адрес
поколения войны, Валентина Бобро�
ва пожелала им здоровья и долголе�
тия. Также она подчеркнула, что   Эн�
гельсский дом�интернат должен слу�
жить для многих примером. Это уч�
реждение является одним из самых
лучших воплощений той программы,
которую наше государство и регио�

нальное министерство социального
развития реализуют для обеспече�
ния старшего поколения достойны�
ми условиями. " У вас замечательная
большая семья. И проживающих, и
сотрудников дома�интерната. Здесь
забота о людях поставлена на пер�
вое место. Сегодня, в канун 9 Мая,
хочется поблагодарить за это и кол�
лектив, и его руководителя", � отме�
тила Валентина Михайловна. 

От имени министра социального
развития Саратовской области Ла�
рисы Колязиной к присутствующим
на празднике обратился советник
Виктор Суряпин. Вместе со словами
самых наилучших пожеланий он под�
черкнул, что в Саратовской области
и дальше будет делаться всё воз�
можное для того, чтобы пребывание
каждого проживающего в социаль�
ных учреждениях было максимально
комфортным. 

В Энгельсском доме�интернате
заботятся не только об этом, но и о
сохранении исторической памяти.
История Великой Отечественной
войны запечатлена  в экспонатах Ал�
леи Славы. Этот уникальный мемо�
риальный комплекс рассказывает и о
мужестве защитников Родины на
фронте, и о стойкости работавших в
тылу. Важность этой работы подче�
ркнула, поздравляя присутствующих
с праздником Победы, Татьяна Жу�
рик. Она отметила, что "главным на�
шим богатством были и остаются
люди. Те, которые отстояли мир и
свободу в годы войны. Сегодня вы
активно занимаетесь и патриотичес�
кой работой, вносите свой посиль�
ный вклад в воспитание подрастаю�
щего поколения. Низкий вам за это
поклон".  

Патриотизм в Энгельсском доме�
интернате  был и остаётся неотъем�
лемой частью работы. Он заключает�
ся во многом.  В проведении празд�
ников, популяризации и трепетном
отношении к истории и людям, кото�
рые стали её частью. А ещё в огром�
ной любви к тому делу, которое по�
могает самым немощным и незащи�
щённым вновь обрести надежду и
почувствовать тепло родного дома.
Обращаясь к своим подопечным, ди�
ректор Энгельсского дома�интерна�
та Сергей Сафошкин в очередной
раз поблагодарил их за Великую По�
беду и за завоеванное право жить и
встречать светлый май под мирным
небом. 

Елена ЗОЛОТОВА

"Быть патриотами Родины…"

На станции Пок�
ровск очень много�
людно.  Через стан�
ционный громкогово�
ритель голос Левита�
на объявил: "Побе�
да!".  Послышался
всеобъемлющий гу�
док, и  взметнулись
клубы черного ды�
ма… Из�за поворота
медленно выехал па�
ровоз.  И взрослые, и
дети с удивлением и
интересом наблюда�
ли, снимали на видео
и фото приближаю�
щийся ретро�поезд.
Из теплушек высыпа�
ли ребята в гимнас�
терках и плащ�палат�
ках, а навстречу им
бросились девчонки с цветами…

Историческая реконструкция верну�
ла присутствующих на  72 года назад,
когда  в победном мае  1945 года состо�
ялась радостная встреча героев�побе�
дителей, сыновей, мужей.

Исторический состав встречали
Глава Энгельсского муниципального
района Андрей Куликов, заместитель
начальника Приволжской железной до�
роги � филиала ОАО "РЖД" Сергей
Смертин, заместитель главы админист�
рации ЭМР, руководитель аппарата
Олег Васин, ветераны и труженики ты�
ла, железнодорожники, обществен�
ность, школьники, молодежь.

� Поздравляю всех с приближаю�
щимся Днем Победы. Он дался дорогой
ценой, поэтому так значим и поэтому
мы считаем его народным праздником,
� отметил в своем выступлении Глава
ЭМР Андрей Куликов. Андрей Викторо�
вич поблагодарил руководство ОАО
"РЖД" за организацию замечательной
патриотической акции, которая позво�
лила совершить экскурс в историю на�
шей страны.

� В честь Великой Победы мы осу�
ществили историческую реконструк�
цию прибытия воинского эшелона. Это
уникальный состав времен войны.
Именно в таких вагонах поезда увозили
на фронт наших дедов и отцов в сорок

первом, а в сорок пятом возвращали
домой победителей, � отметил Сергей
Смертин.

На перроне развернулось театрали�
зованное представление, подготовлен�
ное ведущими театральными коллекти�
вами области и студентами техникума
железнодорожного транспорта. В осно�
ву сценария вошли исторические факты
о Великой Отечественной войне, лите�
ратурные произведения военных лет.

Под звуки метронома минутой мол�
чания почтили память героев, павших в
боях. Букеты хризантем подарили вете�
ранам. С импровизированной сцены�
платформы звучали до боли знакомые и
близкие песни "Журавли", "Темная
ночь", "В землянке". Не оставили равно�
душных залихватские танцы "Военная
пляска", "Катюша", "Казаки в Берлине",
"Калинка". В финале песню "День Побе�
ды" исполняли не только участники
программы, им подпевали зрители, а
ветераны смахивали навернувшиеся
слезы.

Затем  все желающие могли осмот�
реть изнутри вагоны ретро�состава. По�
езд сформирован из исторического
подвижного состава времен Великой
Отечественной войны, его вели два па�
ровоза, один из которых принимал
участие в Сталинградской битве. 

Людмила БУЛДАКОВА

Поезд Победы
ЭХО ПРАЗДНИКА
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ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф "Один шанс из тысячи". 12+
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.50 М/с "Смешарики. Новые приклю�
чения".
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 Д/ф "Федор Бондарчук. Счаст�
лив. Здесь и сейчас". 12+
12.20 Смак. 12+
13.15 Идеальный ремонт.
14.15 На 10 лет моложе. 16+
15.00 Концерт Кристины Орбакайте.
16.40 Вокруг смеха.
18.15 ЧМ по хоккею 2017. Сборная
России � сборная Словакии. В переры�
ве � Вечерние новости.
20.25 Угадай мелодию. 12+
21.00 Кто хочет стать миллионером?
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Х/ф "Руби Спаркс". 16+
2.00 Х/ф "Чужой". 16+
4.10 Х/ф "Офисное пространство". 16+
5.55 Модный приговор.

РОССИЯ
6.15 Х/ф "В бегах". (12+).
8.10 "Живые истории".

9.00, 12.20 Вести�Саратов.
9.20 Россия. Местное время. (12+).
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 15.00 Вести.
12.40 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт. 16+
15.20 Х/ф "Фото на недобрую память".
(12+).
17.20 "Золото нации".
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Цвет спелой вишни". 12+
1.50 Х/ф "Звезды светят всем". 12+
4.00 Т/с "Марш Турецкого�2". 12+

НТВ
6.00 Их нравы. 0+
6.40 "Звезды сошлись". 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 "Устами младенца". 0+
10.00 "Готовим с Алексеем Зиминым". 0+
10.25 "Умный дом". 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 "Еда живая и мёртвая". 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 "Двойные стандарты. Тут вам не
там!". 16+
15.05 "Битва шефов". 12+

16.05 Своя игра. 0+
17.20 "Однажды...". 16+
18.00 "Секрет на миллион". Наташа
Королева. 16+
20.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Ты супер!". 6+
23.30 Ты не поверишь!. 16+
0.35 "Международная пилорама".. 16+
1.30 Х/ф "Курьер". 0+
3.15 "Два по пятьдесят". Юбилейный
концерт Алексея Кортнева и Камиля
Ларина. 12+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
6.30 Марш�бросок. 12+
6.55 АБВГДейка.
7.25 Х/ф "Командир корабля". 0+
9.35 Православная энциклопедия. 6+
10.00 Х/ф "Трое в лифте, не считая со�
баки". 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.50 Х/ф "Неподдающиеся". 6+
14.20, 15.50 Х/ф "Синхронистки". 12+
18.20 Х/ф "Заложница". 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.05 "Бильярд на шахматной доске".
Специальный репортаж. 16+
4.40 Т/с "Инспектор Морс". 16+
6.30 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь
союзного значения". 12+

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Д/ф "Пророки. Иеремия".
11.35 Х/ф "Валентин и Валентина".
13.05 Д/ф "Георгий Натансон. Влюб�
ленный в кино".
13.45 Пряничный домик. "В соавтор�
стве с природой".
14.20 "На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки".
14.50, 1.25 Д/ф "Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на Дунае".
15.45 Д/с "Мифы Древней Греции".
16.15 Х/ф "Тот самый возраст".
18.00 Новости культуры.
18.30 Д/с "Предки наших предков".
19.15 "Больше, чем любовь". Олег и
Лиза Даль.
19.50 Х/ф "Мой младший брат".
21.35 "Романтика романса". "Тенора
XXI века".
22.40 Х/ф "Мышиная возня".
0.30 Джозеф Каллейя, Антонио Паппа�
но и Королевский оркестр Консертге�
бау. Гала�концерт в Амстердаме.
2.20 Д/ф "Португалия. Замок слёз".
2.45 М/ф "Сказка о глупом муже". "Это
совсем не про это".
2.55 "Искатели". "Неизвестный рефор�
матор России".
3.40 Д/ф "Ибица. О финикийцах и пи�
ратах".

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф "Судьба человека".
9.05 М/с "Смешарики. ПИН�код".
9.25 Часовой. 12+
9.55 Здоровье. 16+
11.15 Непутевые заметки. 12+
11.35 Пока все дома.
12.25 Фазенда.
13.20 Идеальный ремонт.
14.20 Теория заговора. 16+
15.25 Д/ф "Страна советов. Забытые
вожди". 16+
17.30 "Шансон года". Часть 1�я
19.20 Аффтар жжот. 16+
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время.
23.30 КВН. Высшая лига. 16+
1.45 Х/ф "Царь скорпионов". 12+
3.20 Х/ф "Королевский блеск". 16+
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Х/ф "В бегах". (12+).
8.00 Мульт�утро. "Маша и Медведь".
8.30 "Сам себе режиссёр".

9.20 "Смехопанорама" Евгения Петро�
сяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Вести�Саратов. Неделя в горо�
де.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
14.10 "Семейный альбом". 12+
15.20 Х/ф "Шёпот". (12+).
17.15 Х/ф "Смягчающие обстоятель�
ства". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьёвым". 12+
1.00 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий.
1.55 "Забытый подвиг, известный
всем". (12+).
2.50 Х/ф "Ларец Марии Медичи".

НТВ
6.00, 2.35 Х/ф "Русский дубль". 16+
8.00 "Центральное телевидение". 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Лотерея "Счастливое утро". 0+
10.25 Едим дома. 0+

11.20 "Первая передача". 16+
12.05 "Чудо техники". 12+
13.00 "Дачный ответ". 0+
14.05 "НашПотребНадзор". 16+
15.10 "Поедем, поедим!". 0+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели.... 16+
19.00 "Новые русские сенсации". 16+
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейна�
ловой.
21.10 "Звезды сошлись". 16+
23.00 Х/ф "Бирюк". 16+
4.40 Авиаторы. 12+
5.05 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.05 Х/ф "Встретимся у фонтана". 0+
8.40 Фактор жизни. 12+
9.15 Х/ф "Двойной капкан". 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 1.35 События.
12.45 Х/ф "Приезжая". 12+
14.45 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Вселенский заговор". 12+
18.00 Х/ф "Чужие и близкие". 12+
21.50 Х/ф "Тень стрекозы". 12+
1.50 Петровка, 38. 16+
2.00 Х/ф "Агора". 12+
4.30 Т/с "Инспектор Морс". 16+

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым".
11.35 Х/ф "Мой младший брат".
13.15 Д/ф "Андрей Миронов. Смотри�
те, я играю..." 
13.55 "Россия, любовь моя!" "Эрзянс�
кий родник".
14.25 "Кто там..." 
14.55 Д/ф "Жизнь пингвинов".
15.45 Д/с "Мифы Древней Греции". 
16.15 "Что делать?" 
17.00 "Арии и романсы". Аида Гари�
фуллина, Йохен Ридер и Государ�
ственный академический симфони�
ческий оркестр им. Е. Ф. Светланова.
18.35 "Пешком...". Москва москворецкая.
19.00, 2.55 "Искатели". "Подводный
клад Балаклавы".
19.50 "Наших песен удивительная
жизнь". Концерт бардовской песни в Го�
сударственном Кремлевском дворце.
20.55 "Библиотека приключений".
21.10 Х/ф "Полет ворона". (16+).
22.55 "Ближний круг Сергея Мирошни�
ченко".
23.50 "Ла Скала" в Москве. Дж. Верди.
"Симон Бокканегра".
2.20 М/ф "Мистер Пронька". "Туннели�
рование".
3.40 Д/ф "Аксум".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.20, 6.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости.
19.45 Человек и закон. 16+
20.50 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Т/с "Власик. Тень Сталина". 16+
0.35 Вечерний Ургант. 16+
1.20 Т/с "Фарго�3". 18+
2.25 Х/ф "Поймай толстуху, если смо�
жешь". 16+
4.30 Х/ф "Руководство для женатых".
12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.

10.55 "О самом главном". Ток�шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести�Сара�
тов.
12.55 Т/с "Склифосовский". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 60 минут. 12+
22.00 Т/с "Между любовью и нена�
вистью". 12+
0.30 Х/ф "Красавец и чудовище".
(12+).
2.45 Т/с "Шерлок Холмс". (12+).
4.45 Т/с "Дар". (12+)

НТВ     
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный патруль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод�
ня.
8.00 "Деловое утро НТВ". 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
16+

19.30 "ЧП. Расследование". 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч".
16+
1.25 "Мы и наука. Наука и мы". 12+
2.25 "Место встречи". 16+
4.25 Авиаторы. 12+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Застава в горах". 12+
11.00, 12.50 Х/ф "Двойной капкан".
12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.15, 16.05 Х/ф "Крылья". 12+
15.50 Город новостей.
18.35 Х/ф "Трое в лифте, не считая со�
баки". 12+
20.30 В центре событий.
21.40 Красный проект. 16+
23.30 Юлия Ковальчук в программе
"Жена. История любви". 16+
1.00 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украден�
ная жизнь". 12+
1.55 Х/ф "Огни притона". 16+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.20 Д/ф "Имя. Зашифрованная судь�
ба". 12+
5.55 "10 самых... Нелепая реклама".
16+

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости куль�
туры.
11.20 Х/ф "Странная любовь Марты
Айверс".
13.35 Д/ф "Ирина Колпакова. Балери�
на � Весна".
14.15 "Правила жизни".
14.40 "Письма из провинции". Великий
Устюг.
15.10 Д/ф "И две судьбы в одну соеди�
нясь... Николай Бурденко и Василий
Крамер".
16.10 Х/ф "Был месяц май".
18.00 "Энигма. Паата Бурчуладзе".
18.40 "Арии и романсы". Аида Гари�
фуллина, Йохен Ридер и Государ�
ственный академический симфони�
ческий оркестр им. Е. Ф. Светланова.
20.10 Д/ф "Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе".
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 2.55 "Искатели". "Тайная жизнь
короля модерна".
22.00 Х/ф "Валентин и Валентина".
23.35 "Линия жизни". Алексей Барто�
шевич.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф "13 минут".
3.40 Д/ф "Амбохиманга. Холм королей".

СУББОТА, 13 МАЯ

ПЯТНИЦА, 12 МАЯ

N 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения- 

Год, 
предшествую-

щий 

Отчетный 

 год 

1 2 3 4 5 

1 Исполнение задания 
учредителя:  
1.1. исполненные  
1 .2. неисполненные 

 
 
тыс. руб,/% 
тыс. руб,/% 

 

 

10 704,40/100% 

 

 

 
11785010,86/100%

2 Осуществление деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с  обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс. руб./% 0 0 

3 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

чел,(ед.) 558 550 

 

 

бесплатными для потребителей услугами 
(работами), в том числе по видам услуг (работ): 
- Осуществление  образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного 

образования 

- Осуществление  присмотра и уход за детьми 

 

 

 

чел,(ед.) 

 

282 

 

279 

 

3 

 

275 
 

274 
 
1 

 

 

частично платными для потребителей 
услугами (работами), в том числе по видам 
услуг (работ): 
- Осуществление  присмотра и уход за детьми 

чел,(ед.) 9 

 

9 

10 

 
10 

 

 

полностью платными для потребителей 

услугами (работами), в том числе по видам 

услуг (работ): 

 - Осуществление  присмотра и уход за 

детьми 

чел,(ед.) 267 

 

 

267 

265 

 
 

265 

4 Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных услуг по 

видам услуг (работ): 

- 

-

рублей 0 0 

5 Средняя стоимость для потребителей 
получения полностью платных услуг по 
видам услуг (работ): 

рублей 0 0 

6 Штатная численность работников единиц 52,80 52,80 

7 Среднегодовая численность работников 

автономного учреждения 

человек 42,7 50,0 

8 Средняя заработная плата работников автономного 

учреждения (среднемесячная) 

рублей 15472,07 16 667,27 

9 Объем финансового обеспечения задания тыс. рублей 10 704 ,40 11785010,86 

10 Объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

тыс. рублей 0 0 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

тыс. рублей 0 0 

12 Общие суммы прибыли автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием автономным 

учреждением частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

тыс. рублей 0 0 

13 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 

.- дошкольное образование 

14 Перечень  разрешительных документов  (с указанием  номеров,  даты  выдачи  и  срока, действия), на
основании которых автономное учреждение: осуществляет деятельность: 
_лицензия от 04.02.2014 г. серия 64Л01 № 0000932, бессрочно  

15 Состав Наблюдательного совета (с указанием фамилии, имени, отчества и должности): 

- Кутукова Татьяна Витальевна – начальник отдел дошкольного образования комитета по образованию 

и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района, 

- Прозорова Наталия Сергеевна - начальника отдела реестров, приватизации муниципальной 

собственности и работы с МУП и МУ комитета по управлению имуществом администрации 

Энгельсского муниципального района, 

- Костюкова Елена Михайловна – представитель родительской общественности, 

- Немченко Наталья Анатольевна– воспитатель, 

- Яковенко Галина Анатольевна, педагог-психолог 

Наименование  показателя единицы 
измерения 

Начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1                              -            _ 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе; тыс.руб. 82 983, 96 82983.96 

-балансовая стоимость недвижимого имущества                              тыс.руб. 76489.56 76489.56 

-балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.руб. 2197.30 2197.30 

2. Количество объектов недвижимого имущества, в том числе: единиц 8 8 

- зданий единиц 1 1 

- строений единиц 7 7 

- помещений единиц 0 0 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за автономным учреждением, в том числе: 

кв.м 3 138,0 3138.0 

-   площадь объектов недвижимого имущества, переданного в 

аренду  

кв.м 0 0 

-   площадь объектов  недвижимого  имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

кв.м 0 0 
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ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 1.15, 4.00 Но	
вости.
10.20, 5.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Власик. Тень Сталина".
16+
0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.30 Х/ф "Чужой 4: Воскрешение".
16+
3.30, 4.05 Х/ф "Сладкий яд". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с "Склифосовский". 12+

15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 "60 минут". 12+
22.00 Т/с "Капитанша". 12+
0.15 Поединок. 12+
2.15 Т/с "Шерлок Холмс". 12+
4.15 Т/с "Гюльчатай". 12+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный пат	
руль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона	
рей". 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". 16+
22.30 Т/с "Личность не установле	
на". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Т/с "Шеф". 16+
3.55 Судебный детектив. 16+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.20 Доктор И... 16+
9.55 Х/ф "Мачеха". 0+
11.35 "Михаил Кононов. Началь	
ник Бутырки". 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Собы	
тия.
12.50 Т/с "Чисто английское убий	
ство". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Свадьба и развод. 16+
17.55 Х/ф "Женщина в беде	2". 3	я
и 4	я серии. 12+
19.50, 5.20 Откровенно. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Обложка. 16+
0.05 "Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен". 12+
1.00 События. 25	й час.
1.30 Х/ф "Тень стрекозы". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 17:30,
19:30, 22:20, 01:00 "Саратов се	
годня" (12+)
06:30 "Сборник советских мульт	
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "Доктор И" (12+)
10:00, 16:30 "ЗАКОЛДОВАННЫЙ

УЧАСТОК" (12+)
11:00, 18:30 "ДЕ	
ПАРТАМЕНТ" (16+)
12:15 Кулинарное
шоу "Реальная кух	
ня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
13:50 "Современ	
ник" (12+)
14:00 "МОЯ ПРЕК	
РАСНАЯ НЯНЯ" (6+)
15:20, 20:00, 22:50, 01:30 "Прямая
речь" (12+)
15:50 "Маша и Медведь" (0+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
17:45 "Города и веси" (12+)
20:30 "С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ" (16+)
23:20 Футбол. ФНЛ. Первый ди	
визион. "Сокол" (Саратов) 	 "Хим	
ки" (Московская область) (12+)
02:00 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 13.00,
15.55 Новости.
8.05, 15.35 Спортивный репортёр.
12+
8.30, 13.05, 16.00, 0.40 Все на
Матч! 
10.00, 17.20 Кто хочет стать леги	
онером? 12+
10.30 Росгосстрах. ЧР по футбо	

лу. "Зенит" (Санкт	Петербург) 	
"Краснодар". 0+
12.30 Передача без адреса. 16+
13.35 Профессиональный бокс.
16+
16.50 Жестокий спорт. 16+
17.40, 20.40, 21.40 Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 фи	
нала. 0+
21.10 "Автоинспекция". 12+
1.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 0+
3.50 Футбол. "Лестер" 	 "Тоттен	
хэм". 0+
5.50 Х/ф "Удачи, Сэм!". 16+

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Т/с "Коломбо".
13.35 "Тринадцать плюс... Павел
Черенков". 
14.20, 21.45 Правила жизни.

14.45 Россия, любовь моя!
15.15 "Дипломатия побед и пора	
жений".
16.10 Х/ф "Михайло Ломоносов". 
17.25 Абсолютный слух.
18.10 70 лет Владимиру Качану.
"Эпизоды".
18.50, 1.45 К 25	летию камерного
ансамбля "Солисты Москвы".
19.45, 1.20 "Бродвей. История в
лицах и танцах". 
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.15 Культурная революция.
23.05 "Энигма. Маркус Хинтер	
хойзер".
23.45 "Запечатленное время". 
0.30 Худсовет.
0.35 Д/с "Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк..." 
2.40 "Фивы. Сердце Египта". 
2.55 Т/с "Казус Кукоцкого". 16+
3.45 "Поль Гоген".

ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 1.15, 4.00 Но	
вости.
10.20, 5.55 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.15 Мужское / Женское. 16+
18.15 ЧМ по хоккею 2017. Сбор	
ная России 	 сборная США. В пе	
рерыве 	 Вечерние новости.
20.25 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Власик. Тень Сталина".
16+
0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.30 Х/ф "Чужие". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с "Склифосовский". 12+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 "60 минут". 12+
22.00 Т/с "Капитанша". 12+
0.15 Вечер с Владимиром Со	
ловьёвым. 12+
2.45 Т/с "Шерлок Холмс". 12+
4.40 Т/с "Гюльчатай". 12+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный пат	
руль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона	
рей". 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". 16+
22.30 Т/с "Личность не установле	
на". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Т/с "Шеф". 16+
3.55 Квартирный вопрос. 0+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 Доктор И... 16+
9.40 Х/ф "Приезжая". 12+
11.35 "Валентина Талызина. Зиг	
заги и удачи". 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Собы	
тия.
12.50 Т/с "Чисто английское убий	
ство". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+

17.10 Без обмана. 16+
18.00 Х/ф "Женщина в беде". 3	я и
4	я серии. 12+
19.50 Откровенно. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 "Осторожно, мошенники!
Кредит для старушки". 16+
0.05 "Удар властью. Борис Бере	
зовский". 16+
1.00 События. 25	й час.
1.30 "Право знать!" Ток	шоу. 16+
3.05 Х/ф "Искатели". 12+
5.20 "Знаменитые соблазнители.
Майкл Дуглас". 16+ 

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 17:30,
19:30, 22:45, 00:30 "Саратов се	
годня" (12+)
06:30 "Сборник советских мульт	
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 Интеллектуальное шоу "По	
коление У" (6+)
10:00, 16:30 "ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК" (12+)
11:00, 18:30 "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+)
12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
15:20, 20:00, 23:15, 01:00 "Прямая
речь" (12+)
15:50 "Законность" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)

17:45 "Города и ве	
си" (12+)
20:30 "Город геро	
ев" (12+)
21:00 "СЛОВА"
(12+)
23:45 "Среда оби	
тания" (12+)
01:30 Ночное веща	
ние 

МАТЧ ТВ
7.30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" 	 "Уотфорд". 0+
7.45 Вся правда про... 12+
8.00, 8.25, 9.30, 10.35, 13.30,
16.40 Новости.
8.05, 17.20 Спортивный репортёр.
12+
8.30, 16.45, 0.40 Все на Матч! 
9.35 Тотальный разбор. 12+
10.40 Десятка! 16+
11.00 Хоккей. ЧМ. Франция 	 Сло	
вения. 0+
13.35, 17.40, 20.40, 21.40 Все на
хоккей!
14.10 Хоккей. ЧМ. Швеция 	 Сло	
вакия. 0+
18.10 Хоккей. ЧМ. Чехия 	 Швей	
цария. 0+
21.10 Звёзды Премьер	лиги. 12+
22.10 Хоккей. ЧМ.
Канада 	 Финлян	
дия. 0+
1.15 Хоккей. ЧМ.
Беларусь 	 Норве	
гия. 0+
3.45 Х/ф "Самый
быстрый индиан".
12+

6.05 "Победное время: Реджи
Миллер против "Нью	Йорк Никс".
16+

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Т/с "Коломбо". 
13.50 Д/ф "Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего". 
14.20, 21.45 Правила жизни.
14.50 Эрмитаж.
15.15 Д/ф "Великий посол".
16.10 Х/ф "Михайло Ломоносов".
1	я серия.
17.25 "Сати. Нескучная класси	
ка..." с Полиной Осетинской и
Алексеем Гориболем.
18.10 "Больше, чем любовь".
Игорь Северянин и Фелисса Круут.

18.50, 1.45 Александр Бузлов,
Юрий Башмет и камерный ан	
самбль "Солисты Москвы" в Боль	
шом зале Берлинской филармо	
нии.
19.45, 1.20 "Бродвей. История в
лицах и танцах". 2	я серия.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
22.15 "Игра в бисер". "Поэзия Бу	
лата Окуджавы".
23.00 Х/ф "Михайло Ломоносов".
2	я серия.
0.30 Худсовет.
0.35 Д/с "Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк..." 
2.40 Д/ф "Эс	Сувейра. Где пески
встречаются с морем". 
2.55 Т/с "Казус Кукоцкого". 16+
3.45 Д/ф "Франц Фердинанд". 

ВТОРНИК, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 4.00 Но	
вости.
10.20, 5.25 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.30 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 Т/с "Власик. Тень Сталина".
16+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 Познер. 16+
2.20, 4.05 Х/ф "Добро пожаловать
в Муспорт". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с "Склифосовский". 12+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 Прямой эфир. 16+

19.50 "60 минут". 12+
22.00 Т/с "Капитанша". 12+
0.15 Вечер с Владимиром Со	
ловьёвым. 12+
2.45 Т/с "Шерлок Холмс". 12+
4.40 Т/с "Гюльчатай". 12+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный пат	
руль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона	
рей". 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". 16+
22.30 Т/с "Личность не установле	
на". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Поздняков. 16+
1.15 Т/с "Шеф". 16+
4.10 "Темная сторона". 16+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Неподдающиеся". 6+
10.30 Х/ф "Вселенский заговор".
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Собы	
тия.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 Осторожно, мошенники!
16+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.10 Городское собрание. 12+
18.00 Х/ф "Женщина в беде". 1	я
и 2	я серии. 12+
19.50 Откровенно. 12+
21.00, 5.20 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Спецрепортаж. 16+
0.05 Без обмана. 16+
1.00 События. 25	й час.
1.30 Х/ф "Чужие и близкие". 12+
5.40 Д/ф "Диеты и политика". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 17:30,
19:30, 22:30, 00:30 "Саратов се	
годня" (12+)
06:30 "Сборник советских мульт	
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ"
(12+)

12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00 Интеллектуальное шоу "По	
коление У" (6+)
15:20, 20:00, 23:00, 01:00 "Прямая
речь" (12+)
15:50 "Маша и Медведь" (0+)
16:15 "Следующий уровень" (16+)
16:30 "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС	
ТОК" (12+)
17:45 "Города и веси" (12+)
18:30 "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
20:30 "Законность" (16+)
20:45 "METALLICA: СКВОЗЬ НЕ	
ВОЗМОЖНОЕ" (16+)
23:30 "Среда обитания" (12+)
01:30 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 8.25, 9.30, 11.35, 17.00,
21.40 Новости.
8.05 Спортивный репортёр. 12+
8.30, 11.40, 17.05, 0.40 Все на
Матч! 
9.35 Футбол. Чем	
пионат Италии. "Ро	
ма" 	 "Ювентус". 0+
12.00 Хоккей. ЧМ.
Франция 	 Чехия. 0+
14.30 Хоккей. ЧМ.
Дания 	 Швеция. 0+
17.25 ЕвроТур. 12+

17.45, 21.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. ЧМ. Канада 	 Нор	
вегия. 0+
20.40 Тотальный разбор.
22.10 Хоккей. ЧМ. Россия 	 Лат	
вия. 0+
1.15 Хоккей. ЧМ. Дания 	 Италия.
0+
3.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. "Локомотив	Кубань"
(Краснодар) 	 УНИКС (Казань). 0+
5.45 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" 	 "Уотфорд". 0+

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Т/с "Коломбо". 
13.55 "Линия жизни". Александр
Городницкий.
14.50 Д/ф "Агатовый каприз Им	
ператрицы". 
15.15 Д/ф "Дипломатия Древней
Руси".
16.10 Х/ф "Мышиная возня".

17.55 Д/ф "Парк князя Пюклера в
Мускауер	 Парк. Немецкий денди
и его сад". 
18.10 "Больше, чем любовь". Ми	
хаил Булгаков и его последняя
Маргарита.
18.50, 1.45 К 25	летию камерного
ансамбля "Солисты Москвы".
19.45, 1.20 "Бродвей. История в
лицах и танцах". 1	я серия.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 "Сати. Нескучная класси	
ка..." с Полиной Осетинской и
Алексеем Гориболем.
21.45 Правила жизни.
22.15 Тем временем.
23.00 Х/ф "Михайло Ломоносов".
Фильм 1	й. "От недр своих". 1	я
серия.
0.30 Худсовет.
0.35 Д/с "Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк..."
2.35 "Цвет времени". П. Пикассо.
"Девочка на шаре".
2.40 Т/с "Казус Кукоцкого". 16+
3.30 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 1.15, 4.00 Но	
вости.
10.20, 5.30 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Власик. Тень Сталина".
16+
0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.30 Х/ф "Чужой 3". 16+
3.35, 4.05 Х/ф "Последний амери	
канский герой". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с "Склифосовский". 12+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 "60 минут". 12+
22.00 Т/с "Капитанша". 12+
0.15 Вечер с Владимиром Со	
ловьёвым. 12+
2.45 Т/с "Шерлок Холмс". 12+

4.40 Т/с "Гюльчатай". 12+

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный пат	
руль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона	
рей". 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". 16+
22.30 Т/с "Личность не установле	
на". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Т/с "Шеф". 16+
3.55 Дачный ответ. 0+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 Доктор И... 16+
9.40 Х/ф "Наградить (посмерт	
но)". 12+
11.25 "Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться". 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Собы	
тия.
12.50 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.40 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Удар властью. 16+
18.00 Х/ф "Женщина в беде	2". 1	я
и 2	я серии. 12+
19.50, 5.15 Откровенно. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 Свадьба и развод. 16+
1.00 События. 25	й час.
1.30 Х/ф "Заложница". 12+
6.05 Д/ф "Бегство из рая". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 17:30,
19:30, 22:20, 00:30 "Саратов се	
годня" (12+)
06:30 "Сборник советских мульт	
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "Город героев" (12+)
10:00, 16:30 "ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК" (12+)
11:00, 18:30 "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+)
12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
15:20, 20:00, 22:50, 01:00 "Прямая
речь" (12+)
15:50 "Маша и Медведь" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
17:45 "Города и веси" (12+)
20:30 "СВЕТЛЯЧКИ В САДУ" (16+)
23:20 "Среда обитания" (12+)
01:30 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 Вся правда
про... 12+
8.00, 8.25, 9.50,
12.45, 15.45 Новос	
ти.
8.05, 1.25 Спортив	
ный репортёр. 12+
8.30, 12.50, 15.50,
19.15, 1.45 Все на
Матч! 
9.55, 18.15 Кто хо	
чет стать легионером? 12+
10.15 Хоккей. ЧМ. Германия 	 Лат	
вия. 0+
13.15 Хоккей. ЧМ. Россия 	 США.
0+
16.15 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" 	 "Вест Бром	
вич". 0+
19.45 Росгосстрах. ЧР по футбо	
лу. "Спартак" (Москва) 	 "Терек"
(Грозный). 0+
22.40 Футбол. Кубок Италии. Фи	
нал. "Ювентус" 	 "Лацио". 0+
0.40 После футбола.
2.15 Передача без адреса. 16+
2.45 Футбол. Чемпионат Англии.
"Саутгемптон" 	 "Манчестер
Юнайтед". 0+
4.45 Звёзды Премь	
ер	лиги. 12+
5.15 Росгосстрах.
ЧР по футболу. 0+

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30,
0.15 Новости куль	
туры.

11.15 Наблюдатель.
12.15 Т/с "Коломбо". 
13.35 Вспоминая Георгия Гречко.
"Цитаты из жизни".
14.20, 21.45 Правила жизни.
14.50 "Пешком..." Москва италья	
нская.
15.15 Д/ф "Хозяйка Европы".
16.10 Х/ф "Михайло Ломоносов".
2	я серия.
17.25 Искусственный отбор.
18.10 "Острова". Владимир Тро	
шин.
18.50, 1.45 К 25	летию камерного
ансамбля "Солисты Москвы". 
19.25 Д/ф "Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо". 

19.45, 1.20 "Бродвей. История в
лицах и танцах". 3	я серия.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух.
22.15 Д/ф "Демографический
фактор истории".
23.00 Х/ф "Михайло Ломоносов".
3	я серия.
0.30 Худсовет.
0.35 Д/с "Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк..." 
2.20 Д/ф "И оглянулся я на дела
мои..." 
2.50 Д/ф "Вальтер Скотт". 
2.55 Т/с "Казус Кукоцкого". 16+
3.40 Д/ф "Байкал. Голубое море
Сибири". 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ

СРЕДА, 17 МАЯ
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ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф "Государственный прес	
тупник".
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения".
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 Д/ф "Дневник охранника
вождя". 12+
12.20 Смак. 12+
13.15 Идеальный ремонт.
14.15 На 10 лет моложе. 16+
15.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке".
16.55 Вокруг смеха.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Творческий вечер К.Мелад	
зе.
21.00 Кто хочет стать миллионе	
ром? 
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Х/ф "Геракл". 16+
1.50 Х/ф "Большие надежды". 16+
3.50 Х/ф "Буч и Сандэнс: Ранние
дни". 12+

РОССИЯ
6.15 Х/ф "Особенности нацио	
нальной маршрутки". 12+
8.10 Живые истории. 
9.00, 12.20 Вести. Местное вре	
мя.
9.20 Россия. Местное время. 12+
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.

12.00, 15.00 Вести.
12.40 Аншлаг и Компания. 16+.
15.20 Х/ф "Одиночка". 12+
17.20 Золото нации.
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Храни тебя любовь
моя". 12+
1.55 Х/ф "Простить за все". 12+
3.55 Т/с "Марш Турецкого	2". 12+

НТВ
6.00 Их нравы. 0+
6.40 Звезды сошлись. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Устами младенца. 0+
10.00 Готовим с Алексеем Зими	
ным. 0+
10.25 Умный дом. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Двойные стандарты. 16+
15.05 Битва Шефов. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
21.00 Ты супер! 6+
23.30 Ты не поверишь! 16+
0.30 Международная пилорама.
16+
1.30 Х/ф "Китайский сервиз". 0+
3.25 "Душа". Концерт памяти Ба	
тырхана Шукенова. 12+
5.05 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
6.40 Марш	бросок. 12+
7.10 АБВГДейка.
7.40 Х/ф "Мачеха". 0+
9.30 Православная энциклопедия.
6+
10.00 "Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы". 12+
10.50 Х/ф "Сверстницы". 12+
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф "Дети понедельника".
16+
14.35, 15.45 Х/ф "Второй брак".
12+
18.20 Х/ф "Женщина в беде	3".
12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.05 Специальный репортаж. 16+
4.35 Т/с "Инспектор Морс". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара	
тов. Итоги" (12+)
06:30 "ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ	
ЕМ" (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 20:30 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 15:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Открытая позиция" (12+)
10:00 "Ералаш" (0+)
10:10 "Маша и Медведь" (0+)
10:35 "Современник" (12+)
10:45 "Гаджетотека" (16+)
11:00 "Неизвестная версия. Бе	
лое солнце пустыни" (12+)
12:30, 01:00 "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" 1	я
серия (12+)

14:30 "Сборник со	
ветских мультфиль	
мов" (0+)
16:00 "ЖИРАФА"
(0+)
17:25 "Следующий
уровень" (16+)
17:40 Исторический
телепроект "Какие
наши годы" (12+)  
19:00 Интеллектуальное шоу "По	
коление У" (6+)
21:00 "ЛУННАЯ АФЕРА" (18+)
22:45 "ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД" (16+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства.
Bellator. 
8.00 Все на Матч! 12+
8.30 Диалоги о рыбалке. 12+
9.00 Профессиональный бокс.
16+
12.55 Все на футбол! Афиша. 12+
13.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России 	 2017. 0+
14.45 Кто хочет стать легионе	
ром? 12+
15.45 "Кто хочет стать легионе	
ром?". Итоги шоу.
16.20 Спортивный репортёр. 12+
16.40, 20.40, 23.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи	
нала. 0+
19.40 Новости.
19.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России 	 2017. 0+
0.00 "В этот день в истории спор	
та". 12+
0.10 Все на Матч! 

1.00 Дзюдо. Турнир "Большого
шлема". 16+
1.30 Художественная гимнастика.
ЧЕ. 0+
2.55 "В поисках свободы". 16+
4.35 Х/ф "Король керлинга". 16+
5.55 "Тим Ричмонд. Гонка длиною
в жизнь". 16+
7.00 Высшая лига. 12+

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость". 
11.35 Х/ф "Без вины виноватые".
13.10 "Песнь сэсэна".
13.35 На этой неделе... 100 лет
назад.
14.05 Дикая природа Словакии. 

14.55 Мифы Древней Греции.
15.25 Х/ф "Леди в поезде".
17.00 "Больше, чем любовь". Илья
и Ирина Рутберги.
17.40 "Бру	на	Бойн. Могильные
курганы в излучине реки". 
18.00 Новости культуры.
18.30 "Предки наших предков". 
19.10 Концерт Олега Погудина.
20.30 Х/ф "Дуэнья".
22.00 Агора.
23.05 Белая студия.
23.45 Х/ф "Семейный заговор".
1.50 "Есть ли будущее у полярных
медведей?" 
2.40 М/ф "Праздник". 
2.55 Искатели.
3.40 "Хамберстон. Город на вре	
мя".

СУББОТА, 20 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 7.10 Х/ф "Ищите женщину".
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.05 М/с "Смешарики. ПИН	код
9.25 Часовой. 12+
9.55 Здоровье. 16+
11.15 Непутевые заметки. 12+
11.35 Пока все дома.
12.25 Фазенда.
13.15 Идеальный ремонт.
14.20 Теория заговора. 16+
15.20 "Страна советов. Забытые
вожди". 16+
17.30 Шансон года. Часть 2	я. 16+
19.20 Аффтар жжот. 16+
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время. 
23.30 КВН. 16+
1.45 Х/ф "Канонерка". 16+
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Особенности нацио	
нальной маршрутки". 12+
8.00 М/с "Маша и Медведь".
8.30 Сам себе режиссёр.
9.20 Смехопанорама.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Вести	Са	
ратов.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.10 Семейный альбом. 12+
15.20 Х/ф "Чужое лицо". 12+
17.15 Х/ф "Сжигая мосты". 12+
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с Влади	
миром Соловьёвым. 12+
1.30 "Русская Антарктида. ХХI
век". 12+
3.20 Х/ф "Испытательный срок".

НТВ
6.00, 2.45 Т/ф "Русский дубль".
16+
8.00 Центральное телевидение.
16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Лотерея "Счастливое утро".
0+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.05 Чудо техники. 12+
13.00 Дачный ответ. 0+
14.05 НашПотребНадзор. 16+
15.10, 4.40 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации.
16+
20.00 Итоги недели.

21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Х/ф "Пропавший без вести".
16+
5.05 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
6.55 Х/ф "Матрос с "Кометы". 6+
8.40 Фактор жизни. 12+
9.15 Х/ф "Мышеловка на три пер	
соны". 12+
11.05 Барышня и кулинар. 12+
11.35 Короли эпизода. Надежда
Федосова. 12+
12.30 События.
12.45 Х/ф "Женщины". 12+
14.50 Смех с доставкой на дом.
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Вечное свидание". 12+
18.00 Х/ф "Первокурсница". 12+
21.45 Х/ф "Мавр сделал свое де	
ло". 12+
1.45 Петровка, 38. 16+
1.55 Х/ф "Жених напрокат". 16+
4.00 Т/с "Инспектор Морс". 16+
5.50 "Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара	
тов. Итоги" (12+)
06:30 "ЖИРАФА" (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 "Прямая
речь. Итоги" (12+)

08:30, 17:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Город героев" (12+)
10:00 "Ералаш" (0+)
10:10 "Невероятные истории
любви" (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу "По	
коление У" (6+)
12:30, 01:00 "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" 2	я
серия (12+)
14:30 "Сборник советских мульт	
фильмов" (0+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 "1944. Битва за Крым" (12+)
17:00 "Открытая позиция" (12+)
18:00 "Тур де Франс" с В. Позне	
ром и И. Ургантом (12+)
20:30 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
22:45 "ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС" (16+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 Вся правда про... 12+
8.00 Все на Матч! 12+
8.30 Х/ф "Малыш	каратист	3". 6+
10.45 Х/ф "Дуэль братьев. Исто	
рия ADIDAS И PUMA". 12+
13.00, 14.20, 2.10 Художествен	
ная гимнастика. ЧЕ.
13.45 Звёзды Премьер	лиги. 12+
15.10 Росгосстрах. ЧР по футбо	
лу. "Локомотив" (Москва) 	 "Зе	
нит" (Санкт	Петербург). 0+
18.10 После футбола.

19.40, 5.55, 6.55 Кто хочет стать
легионером? 12+
20.40, 22.15 Все на хоккей!
21.15 Несвободное падение. 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
0+
0.35 Все на Матч! 
1.40 Дзюдо. Турнир "Большого
шлема". 16+
4.15 Х/ф "Удачи, Сэм!". 16+

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.35 Х/ф "Дуэнья".
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Гении и злодеи. Михаил Со	
мов.
14.05 "Есть ли будущее у поляр	
ных медведей?" 
14.55 "Мифы Древней Греции". 

15.25 "Не стреляйте в оператора!"
16.05 Что делать?
16.50 Ольга Перетятько, Анна
Нетребко, Ильдар Абдразаков,
Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк в
гала	концерте на Дворцовой пло	
щади Санкт	Петербурга.
18.40, 2.55 Искатели.
19.25 Библиотека приключений.
19.40 Х/ф "Приключения Квенти	
на Дорварда, стрелка королевс	
кой гвардии".
21.15 "80 лет со дня рождения Со	
фико Чиаурели. "Больше, чем лю	
бовь".
21.55 Х/ф "Несколько интервью
по личным вопросам". 
23.25 Ближний круг Сергея Со	
ловьева.
0.50 Х/ф "Без вины виноватые".
2.25 Мультфильмы.
3.40 "Негев 	 обитель в пустыне".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.20, 5.40 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости.
19.45 Человек и закон. 16+
20.50 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 "Победитель".
0.00 Вечерний Ургант. 16+
0.50 Т/с "Фарго	3". 18+
1.55 Х/ф "Место на земле". 16+
3.50 Х/ф "Гром и молния". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с "Склифосовский". 12+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 Прямой эфир. 16+

19.50 "60 минут". 12+
22.00 Петросян	шоу. 16+.
0.15 Х/ф "Мой папа 	 летчик". 12+
2.10 Т/с "Шерлок Холмс". 12+
4.15 Т/с "Гюльчатай". 12+

НТВ                                       
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный пат	
руль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 2.25 Место встречи.
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона	
рей". 16+
19.30 ЧП. Расследование. 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". 16+
22.30 Т/с "Личность не установле	
на". 16+
0.35 Т/с "Шеф". 16+
1.25 "Мы и наука. Наука и мы". 12+
4.25 Поедем, поедим! 0+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.15, 12.50, 16.05 Х/ф "Любопыт	
ная Варвара". 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
18.40 Х/ф "Мышеловка на три
персоны". 12+
20.30 В центре событий.
21.40 Красный проект. 16+
23.30 Тутта Ларсен в программе
"Жена. История любви". 16+
1.00 "Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы". 12+
1.55 Х/ф "Умник". 16+
5.50 Петровка, 38. 16+
6.05 Обложка. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 17:30,
19:30, 22:25, 00:30 "Саратов се	
годня" (12+)
06:30 "Сборник советских мульт	
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "Доктор И" (12+)
10:00 "ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС	
ТОК" (12+)
11:00 "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)

14:00 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
15:20, 20:00, 22:55, 01:00 "Прямая
речь" (12+)
15:50 "Маша и Медведь" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
16:30 "Золотое дно Охотского мо	
ря" (12+)
17:45 "Гаджетотека" (16+)
18:00 "Город героев" (12+)
18:30 "Доктор И" (12+)
19:00, 23:25, 01:30 "Открытая по	
зиция" (12+)
20:30 "ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ"
(16+)
23:50 "Золотое дно Охотского мо	
ря" (12+)
02:00 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 8.25, 9.45, 12.05, 17.00,
19.00 Новости.
8.05 Спортивный репортёр. 12+
8.30, 12.10, 18.30, 3.00 Все на
Матч! 
9.50 Кто хочет стать
легионером? 12+
10.10 Х/ф "Тяжело	
вес". 16+
12.30 Хоккей. ЧМ.
1/4 финала. 0+
15.00 Художествен	
ная гимнастика. ЧЕ. 

17.05 Континентальный вечер. 
18.00 "Автоинспекция". 12+
19.05 "Лучшая игра с мячом". 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. Муж	
чины. "Финал 4	х". 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) 	 "Олимпиакос"
(Греция). 
21.25 Все на футбол! 12+
22.25 Реальный спорт. Гандбол.
22.55 Смешанные единоборства.
М	1 Challenge. 
1.00 Профессиональный бокс. 
3.30 Бойцовский храм. 16+
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. 

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.20 "Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар". 
12.15 Т/с "Коломбо". 
13.35 "Андрей Туполев".
14.20 Правила жизни.

14.45 Письма из провинции.
15.15 Европейский концерт. Бис	
марк и Горчаков. 
16.10 Черные дыры. Белые пятна.
16.55 Царская ложа.
17.35 "Вадим Спиридонов. Услы	
шать вечный зов". 
18.20 "Энигма. Маркус Хинтер	
хойзер".
19.05 25 лет камерному ансамб	
лю "Солисты Москвы".
20.10 "Госпиталь Кабаньяс в Гва	
далахаре. Дом милосердия". 
20.45 Смехоностальгия.
21.15 К 85	летию со дня рождения
Майи Булгаковой. 
21.55 Х/ф "Крылья".
23.20 Линия жизни. Дмитрий
Шпаро.
0.30 Худсовет.
0.35 Х/ф "Фрик Орландо". 18+
2.55 Искатели.
3.40 "Крепость Бахрейн. Жемчу	
жина Персидского залива".

ПЯТНИЦА, 19 МАЯ

ЗАМЕНА ТРУБ и монтаж ин	
дивидуальных систем водоснаб	
жения, отопления, канализации в
квартирах, частных домах, коттед	
жах. Полипропилен, нержавейка,
медь. Монтаж сантехники, сва�
рочные работы. Демонтаж
стен. Качественно, профессио	
нально, с гарантией. Обр.: тел.
71�28�53, 71�28�62, 8�927�
228�28�53, 8�927�228�28�62,
8�962�622�27�93. 

ЗАМЕНА ТРУБ водоснабжения,
отопления, канализации на полип	
ропилен. Монтаж систем индиви	
дуального отопления, дачный по	
лив, сварочные работы. Демонтаж
стен. Электрика. Скидки на кол	
лективные заявки. Возможна рас	
срочка платежа  Обр.: тел. 71	17	
30, 8	937	258	89	90, 8	919	820	
85	79.

ПРОДАЮ гараж 6х6, погреб,
свет, смотровая яма, подъезд ас	
фальт., рядом сторож, за "ВАЗом".
Обр.: тел. 8	905	381	32	80.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телеви�
зоров. Качество гарантируется.
Установка всеволновых антенн
"Дельта". Вызов бесплатный. Без
выходных. Прием заявок по тел. 8	
987	375	97	23, 8	927	278	00	30,
56	73	88.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ЭНГЕЛЬССКОГО

РАЙОНА!
Неосторожное обращение с огнем

может привести к необратимым после	
дствиям!

Ежегодно с наступлением весеннего
периода осложняется обстановка с по	
жарами. Как правило, в этот период
происходит несанкционированное сжи	
гание сухой травы, мусора. Часто из	за
безответственного отношения к мерам
пожарной безопасности происходят
возгорания хозяйственных построек и
жилых домов граждан. Не поджигайте
сухую траву, камыш, мусор. Помните,
что одна лишь искра может привести к
возгоранию населенных пунктов!

Родители должны рассказать детям
о той опасности, которую таит невинная
игра с огнём, спичками, зажжёнными
факелами. Дети без присмотра взрос	
лых часто самовольно разводят костры
вблизи строений, около сельскохозяй	
ственных массивов. Увлекшись игрой,
ребята могут забыть затушить костёр, а
в результате невинная шалость может
перерасти в большую беду.

Администрация Энгельсского муни	
ципального  района Саратовской об	
ласти с наступлением весенне	летнего
пожароопасного периода обращается к
гражданам с просьбой быть предельно
осторожными и внимательными в этот
жаркий пожароопасный период. 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 01, ПО
ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ � 112.

Разъяснения для землевладельцев  о необходимости определения
местоположения границ ранее учтенных земельных участков

Администрация Энгельсского муниципального района Саратовской области сообщает пра	
вообладателям ранее учтенных земельных участков о необходимости определения местополо	
жения границ таких земельных участков. В Едином государственном реестре недвижимости
имеются сведения о земельных участках, которые имеют статус "ранее учтенный". Это земель	
ные участки, государственный кадастровый учет которых был осуществлен до вступления в си	
лу Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221	ФЗ "О кадастровой деятельности", и зе	
мельные участки, государственный кадастровый учет которых не был осуществлен, но права на
которые зарегистрированы и не прекращены. 

Границы ранее учтенных земельных участков не установлены на местности в соответствии с
действующим законодательством и не имеют установленных координат. Если земельный учас	
ток не прошел процедуру установления границ и площади, значит, в Едином государственном
реестре недвижимости он учтен без координат поворотных точек границ или они указаны ори	
ентировочно. 

В большинстве случаев это значит, что границы и площадь земельного участка определены
с недостаточной точностью, и возможно, что они не совпадают с фактическим положением гра	
ницы земельного участка. Последствия наличия в Едином государственном реестре недвижи	
мости неточных сведений о границах земельного участка могут быть самые разные 	 начиная с
непроизвольного занятия смежного земельного участка и заканчивая несоответствием площа	
ди, указанной в документах единого государственного реестра недвижимости, фактической
площади земельного участка. Принимая во внимание вероятность неточного установления гра	
ниц, а как результат, определения площади земельного участка с погрешностью, невозможно
не отметить вероятность несправедливого расчета размера платежей за использование зе	
мельных участков. 

Для внесения сведений о границах ранее учтенного земельного участка  необходимо произ	
вести кадастровые работы.При уточнении границ земельного участка их местоположение долж	
но определяться исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на
земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в доку	
ментах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В слу	
чае, если указанные документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы,
существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природ	
ных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местопо	
ложение границ земельного участка. 

Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости носит заявительный
характер, то есть обязанность уточнения границ возложена на правообладателя. Для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ земель	
ных участков правообладателям необходимо обратиться к кадастровому инженеру с целью под	
готовки межевого плана и представить его в филиал Федеральной кадастровой палаты. За вне	
сение сведений о границах объекта недвижимости плата не взимается.

Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах земельных участ	
ков является гарантией прав собственников, сводит к минимуму возникновение земельных спо	
ров и позволяет точно начислять налог на имущество.

Уроки гончарного искусства.
Изделия на заказ, мастер	классы
и экскурсии для школьников. Тел.:
8	937	229	82	06.

РЕМОНТ холодильного обору�
дования, в т.ч. холодильники "Ин	
дезит", "Стинол", "Атлант", "Норд" и
другие. Выезд в районы. Консульта	
ция и вызов мастера по тел. 8(8453)
55	72	57, 8	917	212	08	89.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
(любое нестандартное

решение)
Кухни, прихожие, шкафы "ку	

пе", встроенные шкафы "купе",
TV	тумбы, компьютерные столы,
комоды, полки книжные. Шка	
фы: угловые, 2	х, 3	х, 4	створча	
тые, пеналы, стеллажи, витрины
(любой размер, расцветка,
комплектация).

Замер, доставка, сборка
бесплатно.

Тел. 8	937	143	97	47, 8	903	
045	87	99, Владимир.
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Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!

9 мая 2017 года на площади Ленина г. Энгельса  была найдена
медаль  Св. Благоверного Князя Александра Невского. 

Просьба владельца обратиться в отдел общественных отноше!
ний  администрации Энгельсского муниципального района (г. Эн!
гельс, пл. Ленина, 30, каб. 213, тел.: 8(8453) 55!76!33; 55!76!14.

ЗАКУПАЕМ говядину разно!
го вида, дорого. Тел. 8!927!
133!86!48, Андрей.

20 мая 2017 года в 13.00 состоится общее собрание членов СНТ "Хи!
мик!3" и СНТ "Астра". Явка обязательна.

Правление

СДАЕТСЯ помещение: р!н Во!
руй!город, ул.Ровенская, д. 3, 40
кв. м (желательно под аптеку). Тел.
8!905!325!56!66, 8!986!989!66!63.

КОПКА ТРАНШЕЙ (вода, ка!
бель, фундамент) и ям под слив.
Бетонные работы. Слом постро!
ек. Тел. 8!962!627!55!83.

В ЭТИ ДНИ...

12 мая родились
Татьяна Ставчикова, замести!

тель председателя комитета финан!
сов администрации ЭМР, начальник
бюджетного управления.

Ирина Тарабрина, главный врач
ГАУЗ "Энгельсская городская стома!
тологическая поликлиника", отлич!
ник здравоохранения.

13 мая родились
Артем Антонян (1981), замес!

титель командира в/ч 77910.
Салиха Мергенова, заведую!

щая ФАП пос. Лощинный ГАУЗ СО
"Энгельсская районная больница".

14 мая родились
Елена Полинская, заведующая

МБДОУ "Детский сад пос. Пробуждение".

15 мая родились
Петр Фролов (1938), заслужен!

ный работник культуры РФ.
Денис Давыдов (1990), началь!

ник отдела мониторинга и перспек!
тивного планирования комитета
ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи адми!
нистрации ЭМР.

Андрей Совин (1974), началь!
ник ОГУ Энгельсская ветеринарная
станция по борьбе с болезнями жи!
вотных.

Виктория Сидорова, замести!
тель начальника Межрайонной инс!
пекции Федеральной налоговой
службы №7 по Саратовской области.

Наиля Рамазанова, председа!
тель совета ветеранов пос. Ново!
пушкинское.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

КУРЫНЕСУШКИ. Доставка по району бесп
латная. Тел.: 89613245440.

КУРЫНЕСУШКИ. Доставка БЕСПЛАТНО.
Т. 89604454087.

ЗАКУПАЕМ говядину
Бык ! 240 ! 250 руб.
Телка ! 220 ! 230 руб.
Корова ! 160!170 руб.
Тел.: 8!961!053!96!46; 8!

927!915!84!07, Дмитрий Сер!
геевич.

Кадастровым инженером Стукаловым Алексеем Ильичем, № квалификационного аттеста!
та 64!10!89, почтовый адрес: 410005, г.Саратов, ул.1!я Садовая, д. 129, контактный телефон 8!
919!827!00!13, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 64:38:081401:318
и 64:38:081401:385, расположенных по адресу: Саратовская область, р!н Энгельсский, СНТ
"Машиностроитель", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Лысенко Сергей Алексеевич,
контактный тел. 8!927!223!33!75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 13 июня 2017 г. в 10 часов по адресу: Саратовская область,
р!н Энгельсский, СНТ "Машиностроитель", 65. С проектом межевого плана земельных участ!
ков можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, р!н Энгельсский, СНТ "Машиност!
роитель", 65. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова!
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июня 2017 г.
по 27 июня 2017 г. по адресу: 410005, г.Саратов, ул.1!я Садовая, д. 129.  Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Сара!
товская область, р!н Энгельсский, СНТ "Машиностроитель", 66 и 70. При проведении согласо!
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич!
ность, а также документы о правах на земельный участок.

От всей души поздравляем
АНТОНОВУ

Елену Владимировну
с юбилеем!  

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода. 

Мама, муж, сын

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые индивидуальные предприниматели 
и руководители  предприятий потребительского рынка 

Энгельссского муниципального района!
Главным  государственным санитарным врачом Российской Федерации принято

постановление от 27 марта 2017 года №39 "О приостановлении розничной торгов!
ли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми
добавками и ароматизаторами", в котором предписано юридическим лицам и ин!
дивидуальным предпринимателям приостановить на срок 90 суток розничную тор!
говлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевы!
ми добавками и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей,
нежидкой спиртосодержащей продукцией, а также спиртосодержащей продукцией
с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребле!
ние) с содержанием этилового спирта.

14 мая в 12.00 на месте строящегося храма в честь 
Преображения Господня  г.Энгельса Епископ Покровский 

и Николаевский Пахомий совершит закладку памятной капсулы 
в основание строящегося храма в честь Преображения Господня. 

Строительство храма было начато по благословению Епископа Покровского и
Николаевского Пахомия  в 2015 году на Банном озере г. Энгельса  силами ктиторов
и благотворителей.  Приглашаем покровчан  принять участие в значимом для наше!
го города  событии!

на маршрутное такси: № 3, 23, 24, 25, 34. 
Обращаться по адресу: г.Энгельс, ул.Ломоносова, 19а,

Дом быта, 6�й квартал, тел. 8(8453) 74�02�32.

Требуются водители категории "Д"

ПРОДАЮ навоз коровий пе!
регной навалом и в мешках, дос!
тавка. Тел.: 8!917!326!96!74.

Выражаем  слова глубокой  и искренней благодарности руководителям социально
ответственного бизнеса, оказывающим постоянную  и разовую помощь и поддержку
творческим коллективам и начинаниям Дворца культуры "Восход". Благодаря  финан!
совой поддержке  участники танцевальных коллективов "Экспресс!денс", "Ассорти" и
"АГАТА" смогли осуществить свои мечты, принять участие в двух международных фес!
тивалях "Невские звезды" в   Санкт!Петербурге и "Танцующий город" в Сочи, одержать
там блестящие победы и получить в общей сложности  шесть дипломов лауреата и два
диплома Гран!при. Мы от души благодарим генерального директора ЭОКБ "Сиг�
нал" им. А.И. Глухарёва, депутата Саратовской областной думы В.Г. Архипова,
директора благотворительного фонда "Наша жизнь" В.В. Тимофеева,  предсе�
дателя профкома ООО ЭПО "Сигнал" А.Г. Ярошевского, генерального директо�
ра ООО "АктионГазпроект" С.Н. Килодченко, генерального директора ООО
"Эльтон"  С.Н. Завьялова, генерального директора ООО "Энгельсский завод
гофротары", депутата Собрания депутатов ЭМР А.М. Парусенко, директора
ООО "Лифттехсервис", депутата Энгельсского городского Совета депутатов
С.Ф. Макарова,  директора ООО "Крупопродукт" О.А. Агапова, директора И.П.
Великанов А.В. Великанова, директора КРЦ "Империя"  О.А. Шкурченко, дирек�
тора ООО "Квасниковское сельпо" В.А. Твердохлеб, директора ООО "ЭТПК
"Средняя Волга" А.М. Авдеева. 

Мы от всего сердца желаем процветания всем перечисленным предприятиям, а
сотрудникам счастья  и доброго здоровья.

Коллектив  Дворца культуры "Восход"

Уважаемая 
РАМАЗАНОВА Наиля Ризаевна! 

Тепло и сердечно поздравляем Вас с нас)
тупающим днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, неиссякае)
мой энергии, долголетия!

Районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АСФАЛЬТ ! продам, привезу,
уложу. Тел. 8!927!919!40!04, 8!
905!031!86!47.

СРОЧНО ПРОДАЮ 2!эт. дачу
в с.Подгорное, 1 этаж ! кухня, са!
рай; 2 этаж ! 2 комнаты, кондици!
онер, холодильник, деревян. ве!
ранда застеклен., под ней заезд
для а/м, земли 4 сотки, сад, клуб!
ника; свет, вода круглосуточно,
весь сезон. Волга, 2 мин. до пля!
жа. Подъезд весь год. Цена дого!
ворная Тел.: 8!927!130!89!49.

КРОВЛЯ домов, гаражей,
складских помещений и т.д. сов!
ременными наплавляемыми ма!
териалами, недорого. Тел.: 8!904!
242!15!10.

Товарищи призывники!

На основании ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 28 марта 1998 года № 53!ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе", УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ от 30 марта 2017 № 135 "О при!
зыве в апреле ! июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву", с 1 ап!
реля по 15 июля 2017 года на территории Саратовской области проводится призыв граж!
дан, не пребывающих в запасе, в возрасте от 18 до 27 лет.

Явке на призывные пункты муниципальных районов Саратовской области подлежат
все лица указанных возрастов, постоянно или временно проживающие на территории со!
ответствующих городов и районов Саратовской области, кроме лиц, имеющих отсрочки
от призыва, или лиц, освобожденных от призыва.

На мероприятия, связанные с призывом, призывникам необходимо явиться в опреде!
ленное время и место, указанные в персональных повестках. Призывникам, не получив!
шим по каким!либо причинам повесток, явиться в структурные подразделения военного
комиссариата Саратовской области по муниципальным районам до 15 мая 2017 года по
месту жительства в рабочие дни военного комиссариата с 9.00 до 15.00.

Призывники, не явившиеся по уважительной причине в структурные подразделения
военного комиссариата Саратовской области по муниципальным районам до 15 мая 2017
года, обязаны явиться до 1 июля 2017 года.

При явке на призывной пункт иметь при себе:
! паспорт;
! удостоверение   гражданина,   подлежащего   призыву   на   военную службу;
! водительское удостоверение (при его наличии);
! удостоверение на полученную военно!учетную специальность (при его наличии).
Руководители, другие ответственные за военно!учетную работу должностные лица

организаций в соответствии с законодательством обязаны обеспечить гражданам воз!
можность своевременной явки в военный комиссариат.

Граждане, уклоняющиеся от исполнения воинской обязанности, привлекаются к ад!
министративной и уголовной ответственности.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОДАЮ приватизирован!
ный садовый участок, площадь
4,8 сотки на мясокомбинате.
Можно под строительство дома,
рядом коммуникации. Обр.: тел.
8!987!385!39!85.

ПРОДАЮ 3�комн. кв. 58,5 кв.
м, 5/5 тех. этаж, комн. изолир.,
кухня 8 м, санузел разд., кладов!
ка, лоджия 6 м, застекл., ул.Мо!
лодежная, д. 2а; 2�комн. кв., 1/2,
45 кв. м + сарай с погребом в пос.
Лощинный, 20 км от Энгельса,
цена 700 тыс. руб. Обр.: тел. 8!
905!382!40!92.

АТТЕСТАТ об основном общем
образовании №766307, выданный
в мае 1990 г. СОШ №18 на имя Ар!
жаевой Елены Владимировны,
считать недействительным.

17 мая 2017г.с 10.00 до 11.00 по адресу: г.Энгельс, ул.Волоха, д. 15а в рам!
ках проекта партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Народный контроль" в общественной при!
емной Энгельсского местного отделения партии состоится тематический прием
граждан на тему: ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

Прием проведет юрист  ТУЗОВ Алексей  Владимирович. 
На приеме можно получить консультацию по следующим вопросам: приобрете!

ния, возврата и обмена некачественного товара; возврата товара ненадлежащего
качества, приобретенного в кредит; отказа предоставления товара на период про!
верки неисправности; гарантийного ремонта товара и некачественного гарантий!
ного ремонта; нарушения сроков доставки товара; предоставления некачествен!
ной услуги и т.д.

Записаться на прием можно по телефонам: (8453) 54!39!53, 55!57!07.

18 мая  2017 года с 13.00 до 14.00 в Общественной приемной Энгельсского
местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ": г.Энгельс, ул.Волоха, д. 15а, сос!
тоится тематический прием ПО ВОПРОСАМ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Прием прове!
дет заместитель начальника отдела оказания медицинской помощи Управления по
организации оказания медицинской помощи по Энгельсскому муниципальному
району АЛЕБАСТРОВА Людмила Николаевна. Предварительная запись по теле!
фонам: 8(8453) 54!39!53, 55!57!07.

19 мая 2017 года с 15.00 до 16.00 в рамках партийного проекта "Комфорт!
ная правовая среда" в Общественной приемной Энгельсского местного отделения
партии "Единая Россия" состоится прием граждан специалистом!экспертом ОВМ
МУ МВД России Энгельсского района Саратовской области ВЛАСОВОЙ Ниной
Олеговной. На приеме можно получить консультацию по следующим вопросам:
получения паспорта гражданина РФ; приобретения гражданства РФ; выдачи вида
на жительство; получения разрешения на временное проживание в РФ; участия в
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселе!
нию в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, поданные гражданами Ук!
раины; оформления разрешительных документов на осуществление трудовой дея!
тельности на территории РФ и др.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(8453) 54!39!53, 55!57!07.

В 15 районах области установлен 4�й класс пожарной опасности
4 мая состоялось внеочередное заседание КЧС и ОПБ при правительстве области, на ко!

тором обсудили дополнительные меры по защите населения и социальной инфраструктуры
от природных пожаров на территории Саратовской области.

Открыл совещание председатель КЧС и ОПБ при правительстве области Александр Бу!
ренин: "В связи с нарастанием температуры и устойчивой сухой погодой с установившимся
4 классом пожарной опасности на большей части территории Саратовской области возник!
ла необходимость принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение пожарной
безопасности в период летнего пожароопасного сезона 2017 года".

С основным докладом на заседании КЧС выступил  заместитель начальника Главного уп!
равления МЧС России по Саратовской области ! начальник управления надзорной деятель!
ности и профилактической работы Роман Ковбасюк. Он подчеркнул, что, исходя из климати!
ческих условий, на сегодняшний день в 15 муниципальных районах области установлен 4 класс
пожарной опасности (Перелюбский, Марксовский, Балаковский, Пугачевский, Краснопарти!
занский, Ивантеевский, Новоузенский, Краснокутский, Советский, Ровенский, Питерский,
Александрово!Гайский, Ершовский, Дергачевский и Федоровский, ЗАТО Михайловский).

Председатель КЧС и ОПБ при правительстве области Александр Буренин поддержал
предложение о введении в перечисленных муниципальных районах с 5 мая 2017 года особо!
го противопожарного режима с проведением комплекса дополнительных мероприятий:

! запретить использование открытого огня, разведение костров, проведение пожаро!
опасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных устано!
вок, работающих на твердом топливе;

! организовывать силами населения и членов добровольных пожарных формирований
патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения, наблюде!
ние за противопожарным состоянием населенных пунктов поселения и городского округа и
в прилегающих к ним зонах;

! предусмотреть необходимые меры по своевременной очистке территорий населенных
пунктов поселения и городского округа от сухой растительности и прежде всего камыша;

! предусмотреть мероприятия, исключающие возможность переброса огня от природ!
ных пожаров на здания и сооружения в населенных пунктах поселений и городских округов
и на прилегающие к ним зоны.

С начала пожароопасного периода (с 04.04.2017) на территории Саратовской области
зарегистрировано 624 загорания сухой травянистой растительности. Наибольшее количест!
во произошло на территории г. Саратова, Саратовского, Энгельсского, Балаковского, Ново!
узенского и Марксовского муниципальных районов области.

Александр Буренин заслушал по выполнению противопожарных мероприятий глав му!
ниципальных районов, где наблюдается наибольшее количество загораний сухой расти!
тельности, где были зарегистрированы лесные пожары.

"Сейчас нам нужна конкретная работа. Организуйте работу на местах, опашка должна
быть везде, где это необходимо, ! заявил Буренин. ! Работа по обеспечению пожарной бе!
зопасности очень важна, по этой работе будет даваться оценка в целом по работе глав му!
ниципальных районов".

Завершая мероприятие, Александр Буренин отметил, что с 5 мая начала работу межве!
домственная рабочая  группа  по контролю развития лесопожарной обстановки в Саратовс!
кой области  в составе оперативного штаба.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Саратовской обалсти Игоря
Качева, предстоит масштабная совместная работа. Межведомственный штаб будет рабо!
тать круглосуточно. Чтобы отслеживать ситуацию, ежедневно будут задействованы беспи!
лотники.

ГУ МЧС России по Саратовской области

ПРОДАЕТСЯ земельный учас!
ток 15 соток, пос. Новопушкинс!
кое, в собственности. Вопросы по
тел.: 8!937!801!01!55, Роман. Агроферма "ЗЛАТОНОСКА" реализует КУРНЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. Тел. 89064282771.



8 Пятница, 12 мая 2017 г.
№ 33 (22434)

ИНИЦИАТИВА

По вопросам 

размещения 

рекламы 

в газете 

“Наше слово” 

можно 

обращаться 

по телефонам

редакции: 

8(8453) 75�32�81,

75�32�82, 

75�32�85, 

8�917�313�62�09,

8�906�317�24�20

Этих дней не смолкнет слава Новые достижения!
ЗНАЙ НАШИХ!

На территории   МАДОУ
№75 "Дюймовочка" в рам�
ках проведения благотво�
рительной акции   "Позд�
равь ветерана" образова�
тельные учреждения горо�
да МАДОУ №75, МБДОУ
№66, школа�интернат №1,
школа искусств №6 и школа
искусств №1 совместно с
родителями провели
праздничный концерт "Этих
дней не смолкнет слава". 

Почётными гостями стали вете�
раны Великой Отечественной войны,
труженики тыла:  Зинаида Ивановна
Липатова (1923 г.р.), Петр Яковлевич
Полищук (1926 г.р.),  Людмила Нико�
лаевна Китаева (1932 г.р.), Ефим Ми�
хеевич Дегтярёв (1926 г.р.)  и Марга�
рита Петровна Дегтярёва (1926 г.р.).
На праздник были приглашены вете�
раны труда МАДОУ №75 Игнатова
Л.И., Аллоярова Г.А., Нетисанова
Г.М., Смагина В.П., Миронова Н.С.,
Шаблевских Н.П.

Со словами благодарности поки�
дали  гости   маленьких  артистов,

благодарили всех участников и ор�
ганизаторов праздника за достав�
ленную радость. Спасибо ветера�
нам, что они всегда готовы встре�
титься с подрастающим поколени�
ем, чтобы рассказать о пережитом ,
вспомнить песни прошлых  лет.
Крепкого вам здоровья и низкий
поклон вам, дорогие ветераны.

Особую благодарность хочется
выразить заведующей МАДОУ №75
И.Н.Леоновой, председателю пер�
вичной профсоюзной организации
И.Б.Поликарповой  за поддержание
добрых традиций в своём коллективе.

Хореографический коллек�
тив "Майя" принял участие во
Всероссийском конкурсе сов�
ременной пластики "Птицы"
(руководители Сурикова М.С.,
Дашевская Н.И., Усанова М.В.
ДШИ № 4).  

Лауреатом 1 степени  стала Ели�
завета Кузина, лауреат 1 и 2 степе�

ни � Анастасия Муравлева, лауреат
2 степени Анастасия Захарова, лау�
реат 2 и 3 степени Екатерина Елхо�
викова. Коллектив "Майя" � лауреат
1 степени ("Тропы","Продление",
"Ты Небо","Марьюшка"), 2 степени
("Дерево"). Жюри присудило спе�
циальный приз за постановку танца
"Тропы".

ПРИЗОВОЙ УЛОВ
Девять медалей различного

достоинства выиграли в Крас�
нодаре энгельсские мастера
малого весла на Кубке России
по гребле на байдарках и ка�
ноэ. Четыре из них на счету Ки�
ры Степановой.

Финалистка Олимпиады в Рио�
де�Жанейро первенствовала в
гонках байдарок�двоек на 200 и
500 м, завоевав серебряные наг�
рады на аналогичных дистанциях
в одиночке, уступив лишь своей
напарнице по олимпийскому эки�
пажу Елене Анюшиной.

Николай Червов подтвердил
свою приверженность стайерс�
ким дисциплинам, показав луч�
шее время в заезде байдарок�
одиночек на 5000 м. Серебряны�
ми призёрами соревнований ста�
ли Мария Александрова в байдар�
ке�четвёрке на пятисотке и Ра�
миль Алимов в каноэ�четвёрке на
1000 м, бронзовыми призёрами �
Наталия Лобова в байдарке�чет�
вёрке на 500 м и Сергей Неловко в
каноэ�четвёрке на "тысяче".

Победители Кубка России Ки�
ра Степанова и Николай Червов
примут участие во втором (Сегед,
26�28 мая) и третьем (Белград, 2�
4 июня) этапах Кубка мира по
гребле на байдарках и каноэ. Лёг�
кой воды, земляки!

ФУТБОЛЬНЫЕ "КАЧЕЛИ"
Энгельсская "Искра" с пере�

менным успехом стартовала в
новом спортивном сезоне.
После проигрыша на выезде
самарским "Крыльям Советов�
М�ЦПФ" � 1:4 (Дмитрий Тара�
сов) в матче 1�го тура первен�
ства России по футболу среди
любительских команд 3�го ди�
визиона зоны "Приволжье"
покровчане во втором туре взя�
ли своеобразный реванш у
фортуны, переиграв на стадио�
не "Торпедо" команду Самарс�
кой области "Академия�Лада�
М" � 3:1 (Никита Комаров�2,
Михитар Захарян).

Дальше � больше: на минувшей
неделе в Саратове наши футбо�
листы разгромили в кубковом
матче местный "Сокол�М" со счё�
том 6:2. Хет�трик сделал Никита
Комаров, по голу забили Михитар
Захарян, Дмитрий Солодков и
Дмитрий Губанов. Однако круп�
ная победа отняла у искровцев
немало сил � через два дня в мат�
че первенства страны они дома
уступили "Торпедо�Димитровг�
рад" � 0:3, не сумев реализовать
свои голевые моменты и позво�
лив сделать это сопернику. Завт�
ра "Искра" в Йошкар�Оле играет
матч первенства страны с клубом
"ЦСП Марий Эл", а в среду в игре
на Кубок примет "Саранск". Ве�
рим в команду!

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ

На пять с плюсом выступили
в Краснодаре на чемпионате
страны по плаванию на корот�
кой воде среди спортсменов с
повреждениями опорно�двига�
тельного аппарата (ПОДА) на�
ши именитые пловцы и дебю�
тант соревнований. На счету
энгельсского трио целая кол�
лекция медалей.

Награды одной � высшей про�
бы � положил в свою медальную
копилку победитель и рекор�
дсмен Паралимпиады в Лондоне
Денис Тарасов, первенствовав�
ший в четырёх видах программы.
Обладатель полных комплектов
наград двух Паралимпийских игр �
в Пекине�2008 и Лондоне�2012
Константин Лисенков стал обла�
дателем коллекции из одной зо�
лотой и двух бронзовых медалей.
У Владислава Гладина � одно "зо�
лото", "серебро" и две "бронзы".
Этот результат принёс покровча�
нину место в сборной России сре�
ди спортсменов с ПОДА.

ПРИЗОВОЙ ДУПЛЕТ
Призовым дуплетом "выст�

релили" в Подмосковье на пер�
венстве России по кикбоксингу
(фулл�контакт) Артём Штырков
и Глеб Шарифов, ставшие со�
ответственно золотым и сереб�
ряным призёрами турнира сре�
ди спортсменов 2003�04 гг. р.

Особой похвалы заслужил Ар�
тём, завоевавший медаль наи�
высшего достоинства в более тя�
жёлой весовой категории, чем ве�
сит сам, одержав четыре победы
в четырёх схватках, в том числе и
в дебютном бое над первым но�
мером соревнований.

Сергей ШЕХМАТОВ

НОВОСТИ СПОРТА

АКЦИЯ

Мы знаем - саду цвесть!

5 мая у мемориала "Георгиевс�
кие ленточки" и самолета, распо�
ложенного на въезде в лётный го�
родок, было оживленно. Около со�
рока человек � дети и родители в
строгом соответствии с дизайн�
проектом сажали молодые дерев�
ца рябины, березы, черноплодной
рябины.

Инициаторами акции высадки ал�
леи в канун Дня Великой Победы ста�

ли спортсмены клуба
единоборств "Кобра".
Руководитель спор�
тклуба Александр
Еремеев обратился с
идеей озеленения
родного города в Эн�
гельсское местное от�
деление партии "Еди�
ная Россия", где его
горячо поддержали и
оказали организаци�
онную помощь.

И вот задумка наш�
ла свое воплощение в
жизнь. В один из
п р е д п р а з д н и ч н ы х
дней юные спортсме�
ны "Кобры" и их роди�
тели, тренер Алек�
сандр Еремеев, руко�
водитель обществен�

ной приемной местного отделения
партии "Единая Россия" Галина Ма�
шанова, вооружившись лопатами, с
энтузиазмом высадили молодые де�
ревца в районе лётного городка. Ини�
циаторы экологической акции выра�
зили надежду, что покровчане под�
держат их добрую инициативу и на
следующий год в городе появятся но�
вые зеленые насаждения.

Доход до 17,3% в год!

16 мая
вторник

ДК Покровский 
п. Приволжский


